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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины «П Пакеты прикладных программ в инженерных 

расчетах» - формирование совокупности компетенций, необходимых для 

освоения практических навыков по применению методического инструментария 

разработки, технико-экономического обоснования и оценки эффективности 

программ и проектов по внедрению информационных систем на предприятиях с 

учетом требований и интересов различных заинтересованных субъектов. 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 
Задачи дисциплины: 

 дать теоретические знаний об современных программных продуктах 

для решения прикладных задач, возникающих в деятельности промышленных 

предприятий и функционировании народного хозяйства в целом, а также при 

разработке 1Т-проектов; 

 дать представление о системе объектов, средств и результатов 

управления проектами с позиции информатики, экономики, экологии, энергетики 

и обеспечения условий жизнедеятельности общества; 

 раскрыть методологическую базу экономического анализа, включая 

методы планирования, контроля и анализа хода исполнения проекта; дать знания 

об оценке показателей хозяйственной деятельности предприятия; 

 сформировать четкое представление о возможностях решения 

конкретных задач и особенностях программных средств; 

 выработать практические навыки оценки эффективности деятельности 

субъектов, проведения расчетно-аналитического обоснования методов их 

финансирования, формирования бюджета; 

 дать знания и выработать практические навыки работы с 

информационными продуктами, предназначенными для управления проектами, 

анализа экономической деятельности и решения инженерных задач. 



 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Пакеты прикладных программ в инженерных расчетах» 

входит в Вариативную часть Блока Б1 «Дисциплины (модули)» и является 

дисциплиной по выбору, читается в пятом семестре на третьем курсе для очной 

формы обучения и в девятом семестре на пятом курсе для заочной формы 

обучения по профилю «Прикладная информатика в информационной сфере». 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной 
работы) 

Таблица 1а 

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая трудоемкость Семестр: 

в ЗЕ в час 
5 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 4 144 4 144 

Аудиторные занятия 1 36 1 36 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы 0,5 18 0,5 18 

Практические занятия     

Самостоятельная работа обучающегося 3 108 3 108 

Проработка учебного материала 2 72 2 72 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации 1 36 1 36 

Промежуточная аттестация:  экзамен 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
9 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 4 144 4 144 

Аудиторные занятия 0,3 12 0,3 12 

Лекции 0,15 6 0,15 6 

Лабораторные работы 0,15 6 0,15 6 

Практические занятия     

Самостоятельная работа обучающегося 3,7 132 3,7 132 

Проработка учебного материала 3,4 123 3,4 123 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации 0,25 9 0,25 9 

Промежуточная аттестация:  экзамен 

 



 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 

результате освоения 
дисциплины (модуля) 

Уровни усвоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ПК-12 способность проводить тестирование компонентов программного обеспечения 
информационных систем 

Знать основы 
применения 
прикладных 
программных 
пакетов в решении 
профессиональных 
задач 

(ПК-12З) 

Знать основы 
применения пакетов 
прикладных 
программ. 

Знать основы 
применения 
прикладных 
программных пакетов 
в решении 
практических задач. 

Знать основы 
применения прикладных 
программных пакетов в 
решении 
профессиональных 
задач. 

Уметь использовать 
пакеты прикладных 
программ для 
проведения 
математического 
моделирования, 

обработки 
экспериментальных 
данных, 

автоматизации 
производственных 
процессов 

(ПК-12У) 

Уметь использовать 
пакеты прикладных 
программ для 
проведения 
математического 
моделирования 

простых процессов. 

Уметь использовать 
пакеты прикладных 
программ для 
проведения 
математического 
моделирования и 

обработки 
экспериментальных 
данных. 

     

Уметь использовать 
пакеты прикладных 
программ для 
проведения 
математического 
моделирования, 

обработки 
экспериментальных 
данных, автоматизации 
производственных 
процессов. 

Владеть 
практическими 

навыками работы с 
пакетами 
прикладных 
программ и 
добавления новых 
модулей 

(ПК-12В) 

Владеть навыками 
работы с одним 
видом пакетов 

прикладных 
программ. 

Владеть 
практическими 

навыками работы с 
пакетами 
прикладных 
программ. 

    

Владеть практическими 

навыками работы с 
пакетами прикладных 
программ и добавления 
новых модулей. 

ПК-15 способность осуществлять тестирование компонентов информационных систем по 
заданным сценариям. 

Знать основные 
понятия 
исследования 
операций; алгоритмы 
основных методов 
оптимизации; 
технологии решения 

Знать основные 
понятия 
исследования 
операций; 
алгоритмы 
основных методов 
оптимизации. 

Знать постановки 
основных видов 
задач оптимизации; 
технологии решения 
оптимизационных 
задач. 

Знать основные понятия 
исследования операций; 
алгоритмы основных 
методов оптимизации; 
технологии решения 
оптимизационных задач 



 

 

оптимизационных 
задач 

(ПК-15З) 

Уметь использовать 
численные методы 
оптимизации и 
исследования 
операций для 
решения 
профессиональных 

задач; проводить 
анализ численного 
решения задач 
исследования 
операций 

(ПК-15У) 

Уметь использовать 
аналитические 
методы 
оптимизации и 
исследования 
операций для 
решения 
профессиональных 
задач; 
алгоритмизировать 
численные методы 
оптимизации. 

Уметь использовать 
численные методы 
оптимизации и 
исследования 
операций для 
решения 
профессиональных 

задач; проводить 
анализ численного 
решения задач 
исследования 
операций. 

Уметь использовать 
численные методы 
оптимизации и 
исследования операций 
для решения 
профессиональных 

задач; проводить анализ 
численного решения 
задач исследования 
операций. 

Владеть навыками 
работы с 
инструментальными 
средствами 
моделирования 
предметной области 

(ПК-15В) 

Владеть навыками 
практической 
реализации методов 
оптимизации с 
использованием 
персональных 
компьютеров. 

Владеть навыками 
практической 
реализации методов 
исследования 
операций с 
использованием 
персональных 
компьютеров. 

Владеть навыками 
работы с 
инструментальными 
средствами 
моделирования 
предметной области. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) И 
ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость  
Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Пакеты прикладных программ в инженерной деятельности 
ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Введение 18 3 3  12 ПК-12З Экспресс-опрос, 



 

 

ПК-15З защита 
лабораторной 

работы 

Тема 1.2 Математические 
модели и численные методы 

18 3 3  12 
ПК-12З 

ПК-15З 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Раздел 2. Применение Excel в инженерных расчетах 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Средства 
математического анализа 

18 3 3  12 
ПК-12У 

ПК-15У 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 2.2 Решение задач 18 3 3  12 
ПК-12В 

ПК-15В 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Раздел 3. Применение Matlab в инженерных расчетах 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Обзор 
программного обеспечения 

18 3 3  12 
ПК-12У 

ПК-15У 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 3.2 Разработка 
инженерных программ 

18 3 3  12 
ПК-12В 

ПК-15В 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Экзамен 36    36 

ПК-12З 

 ПК-15З 

ПК-12У 

 ПК-15У 

ПК-12В 

 ПК-15В 

ФОС ПА 

Собеседование  

ИТОГО: 144 18 18  108   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 



 

 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Пакеты прикладных программ в инженерной деятельности 
ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Введение 22 1 1  20 
ПК-12З 

ПК-15З 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 1.2 Математические 
модели и численные методы 

23 1 1  21 
ПК-12З 

ПК-15З 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Раздел 2. Применение Excel в инженерных расчетах 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Средства 
математического анализа 

22 1 1  20 
ПК-12У 

ПК-15У 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 2.2 Решение задач 23 1 1  21 
ПК-12В 

ПК-15В 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Раздел 3. Применение Matlab в инженерных расчетах 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Обзор 
программного обеспечения 

22 1 1  20 
ПК-12У 

ПК-15У 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 3.2 Разработка 
инженерных программ 

23 1 1  21 
ПК-12В 

ПК-15В 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Экзамен 9    9 

ПК-12З 

 ПК-15З 

ПК-12У 

 ПК-15У 

ПК-12В 

 ПК-15В 

ФОС ПА 

Собеседование  

ИТОГО: 144 6 6  132   

 

Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые 
компетенции 

(составляющие 
компетенций) 

ПК-12 ПК-15 



 

 

П
К-

12
З 

 

П
К-

12
У

 

 

П
К-

12
В 

П
К-

15
З 

П
К-

15
У

 

П
К-

15
В 

Раздел 1. Пакеты прикладных программ в инженерной деятельности       

Тема 1.1 Введение *   *   

Тема 1.2 Математические модели и численные методы *   *   

Раздел 2. Применение Excel в инженерных расчетах       

Тема 2.1 Средства математического анализа  *   *  

Тема 2.2 Решение задач   *   * 

Раздел 3. Применение Matlab в инженерных расчетах       

Тема 3.1 Обзор программного обеспечения  *   *  

Тема 3.2 Разработка инженерных программ   *   * 

 

2.2 Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел 1. Пакеты прикладных программ в инженерной деятельности 

Тема 1.1 Введение 

Примеры инженерных задач. Типы программного обеспечения. Знакомство 

с лидирующими программными пакетами в области инженерного анализа. 

Литература: [1, с.10-14]. 

Тема 1.2 Математические модели и численные методы 

Понятие математической модели. Методы численного интегрирования и 

дифференцирования. Дискретизация. Метод конечных элементов, метод 

конечных объемов. Сплайн интерполяция. Параметрические модели. 

Литература: [1, с.14-20]. 

Раздел 2. Применение Excel в инженерных расчетах 

Тема 2.1 Средства математического анализа 

Использование стандартных функций. Статистический анализ. Графическое 

представление данных. Аппроксимация данных. Подбор параметров. 

Литература: [1, с.20-26]. 

Тема 2.2 Решение задач 

Решение систем линейных уравнений. Решение задачи Коши (метод 

Эйлера), Краевая задача обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Литература: [1, с.26-35]. 

Раздел 3. Применение Matlab в инженерных расчетах 



 

 

Тема 3.1 Обзор программного обеспечения 

Описание Матлаб. Рабочий стол. Вводимые команды. Матрицы и массивы. 

Операторы и элементарные операции. Элементарная математика. Линейная 

алгебра. Статистика. Интерполяция. Численное интегрирование и 

дифференциальные уравнения. Преобразование Фурье и фильтрация. 2-D- и 3-D-

графика. 

Литература: [1, с.35-50]. 

Тема 3.2 Разработка инженерных программ 

Управление последовательностью выполнения команд. Скрипты. Функции 

пользователя. Графический интерфейс. Компоненты интерфейса. Размещение 

компонентов. Кодирование интерфейса. 

Литература: [1, с.51-76] 

2.3 Курсовой проект/курсовая работа 

Курсовой проект/курсовая работа по дисциплине «Пакеты прикладных 

программ в инженерных расчетах» учебным планом не предусмотрены. 

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС 

ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного 

документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 

Таблица 5 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ п/п 
Наименование раздела  

(модуля) 

Вид 
оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. 
Пакеты прикладных 
программ в инженерной 
деятельности 

ФОС ТК-1 
Вопросы для собеседования. Тест текущего 
контроля дисциплины по первому разделу 
(модулю) (ФОС ТК-1) 

2. 
Применение Excel в 
инженерных расчетах 

ФОС ТК-2 
Вопросы для собеседования. Тест текущего 
контроля дисциплины по второму разделу 
(модулю) (ФОС ТК-2) 

3. 
Применение Matlab в 
инженерных расчетах 

ФОС ТК-3 
Вопросы для собеседования. Тест текущего 
контроля дисциплины по третьему разделу 
(модулю) (ФОС ТК-3) 



 

 

3.2 Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Инженерные задачи. CAD/CAM/CAE. 

2. Понятие пакета прикладных программ. 

3. Прикладное ПО. Классификация. 

4. Математические модели инженерных задач 

5. Численные методы. Интегрирование и дифференцирование. 

6. Формула трапеций. Формула Симпсона. 

7. Конечно-разностные схемы 

8. Задача Коши. 

9. Метод Эйлера 

10. Метод Рунге-Кутта 

3.3 Примерный перечень вопросов к текущему контролю 

1. Системы линейных уравнений. Метод Гаусса. 

2. RAD 

3. Транзакция 

4. Дискретизация 

5. Метод конечных элементов. 

6. Сплайн интерполяция. 

7. Кривая Безье. 

8. Параметрические модели. 

9. Метод наименьших квадратов. 

10. Метод Ньютона. 

3.4 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС 

ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного 

документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 

3.5 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины (модуля) 

По итогам освоения дисциплины проведение экзамена и зачета проводится 

в два этапа: тестирование и устное собеседование.  



 

 

Первый этап проводится в виде тестирования. 

Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, 

предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций 

проводится второй этап в виде устного собеседования и письменного ответа на 

вопросы. 

3.6 Критерии оценки промежуточной аттестации 

Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

Таблица 6 

Система оценки промежуточной аттестации 

Описание оценки в требованиях к уровню и 
объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
компетенций 

от 86 до 100 Отлично 

 

Освоен продвинутый уровень усвоения  
компетенций 

от 71 до 85 Хорошо 

 

Освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

от 51 до 70 Удовлетворительно 

 

Не освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

до 51 Не удовлетворительно 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 
4.1.1  Основная литература 

1. Пакеты прикладных программ: Учебное пособие / Синаторов С.В. - М.: 

Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с.: ил.; 60x90 1/16. - (ПРОФИль). 

(переплет) ISBN 978-5-98281-275-9 Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/546662 

4.1.2 Дополнительная литература 

- 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 



 

 

1.  Электронная библиотека: http://www.bibliotekar.ru/ 

2. Пакеты прикладных программ в инженерных расчетах [Электронный 

курс] Доступ по логину и паролю. URL: https://bb.kai.ru:8443/ 

3. Национальный открытый университет «Интуит» - http://www.intuit.ru   

 4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем  

1. Microsoft Windows. 

2. Microsoft Office. 

3. AutoDesk Inventor 

4. CorelDRAW Graphics Suite X6  

5. Statistica Base 10 for Windows Ru 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области технические науки и /или 

наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие 

дополнительного профессионального образования – профессиональной 

переподготовки в области технических наук /или наличие заключения экспертной 

комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю преподаваемой 

дисциплины. 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 

методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 

технические науки, выполненных в течение трех последних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация 
преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в 

предметной области на должностях руководителей или ведущих специалистов 

более 3 последних лет. 

http://www.bibliotekar.ru/
https://bb.kai.ru:8443/
http://www.intuit.ru/


 

 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 

чем один раз в три года соответствующее предметной области, либо в области 

педагогики. 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 В табличной форме указывается наименование основных и 

специализированных учебных лабораторий/аудиторий/кабинетов с перечнем 

специализированной мебели и технических средств обучения, средств 

измерительной техники и др., необходимых для освоения заданных компетенций. 

Таблица 7  

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Наименование 
специальных* 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного 

обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа №206 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, трибуна, доска настенная. 
Мультимедиа-проектор Optoma EX765W, 
усилитель А 60 INTER, экран рулонный 
настенный Projecta Pro Screen, колонки 
потолочные, радиомикрофон PROEL, 

радиоприемник. Интерактивная доска SMART 
Board 680 (диагональ 77*/195,6). Системный 

блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 
GB; монитор: Samsung SyncMaster 740n; 

 

 Microsoft Win XP Russian 

Academic. Контракт №147 от 
11.07.2005, доп. cоглашение №4 
Лицензия 62281418 

 Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса – Расширенный 

Russian Edition/ 250-499 Node 1 

year NFR Licence. 

Сублицензионный договор 
№УТ023770 от 31.05.2017 
Лицензия: 01ЗЕ-170428-063753-

377-140 от 01.06.2017 

 Microsoft Office 2010. 

Контракт №61 от 09.12.2011 
Лицензия: 49379847  
 Комплекс 
автоматизированных систем 
ЗАО «АСКОН»: Учебный 
комплект КОМПАС-3D V14 

MCAD; компас-Электрик, 
универсальный механизм 
Express. Контракт №26 от 
23.08.2013 Лицензионное 
соглашение: АГ-13-01242 

 1с: Предприятие 8. 
Комплект для обучения в 
высших и средних учебных 
заведениях. Договор №П11-

1117/1 от 17.11.2011 Лицензия 
№9985995 от 09.01.2012 



 

 

 КОМПАС-3D. Контракт 
№26 от 23.08.2013 
Лицензионное соглашение: АГ-

13-01242 

 СПРУТ. Договор №678/12 
от 12.12.2012Лицензия: № 978-

12 от 12.12.2012 

 BlackBoard Контракт 
№030_НИУ от 18.03.2013 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа №208 - 
компьютерный класс 

Комплект учебной мебели: столы 
компьютерные, столы аудиторные 

двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, стулья 
жесткие, стул полумягкий, трибуна, доска 

напольная на колесиках. 
Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 

Акустическая система GeniusSP-S200, 

настенный экран Lumien Master Picture 
15 раб. мест. Системный блок: Intel Core i3, 

3.3 GHz, 4GB ОЗУ, 500 GB, Монитор 
ViewSonic VA2248-LED; коммутатор D-Link 

DES-1026G/E 24 port 

 Microsoft Win 7 Russian 

Academic. Контракт №61 от 
09.12.2011 Лицензия 62281418 
Договор № 09-00250095/1 от 
11.01.2010 

 Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса – Расширенный 

Russian Edition/ 250-499 Node 1 

year NFR Licence. 

Сублицензионный договор 
№УТ023770 от 31.05.2017 
Лицензия: 01ЗЕ-170428-

063753-377-140 от 01.06.2017 

 Microsoft Office 2010. 

Контракт №61 от 09.12.2011 
Лицензия: 49379847  
 CorelDRAW Graphics Suite 

X6 (16.1.0.843) 013193 

LCCDGSX6MULAA. Контракт 
№26 от 23.08.2013 Лицензия: 
LCCDGSX6MULAA 

 Project Expert. Версия: 7/57 
Tutorial/ Договор №0017/1П-06 

от 15.02.17 Регистрационный 
номер 22204N 

 Комплекс 
автоматизированных систем 
ЗАО «АСКОН»: Учебный 
комплект КОМПАС-3D V14 

MCAD; компас-Электрик, 
универсальный механизм 
Express. Контракт №26 от 
23.08.2013 Лицензионное 
соглашение: АГ-13-01242 

 BlackBoard Контракт 
№030_НИУ от 18.03.2013 

 1с: Предприятие 8. 
Комплект для обучения в 
высших и средних учебных 
заведениях. Договор №П11-

1117/1 от 17.11.2011 Лицензия 
№9985995 от 09.01.2012 

 СПРУТ. Договор №678/12 
от 12.12.2012 Лицензия: № 
978/12 от 12.12.12 

Учебная аудитория для Комплект учебной мебели: столы  Microsoft Win XP Russian 



 

 

самостоятельной работы 
№104 

аудиторные двухместные, столы аудиторные 
трехместные, блоки стульев двухместные, 

блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, столы компьютерные, стулья 

полумягкие, трибуна, доска настенная. 
Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 
6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 
Samsung SyncMaster 740n; коммутатор D-Link 

DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Academic. Контракт №147 от 
11.07.2005, доп. Соглашение 
№4 Лицензия 62281418 

 Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса – Расширенный 

Russian Edition/ 250-499 Node 1 

year NFR Licence. 

Сублицензионный договор 
№УТ023770 от 31.05.2017 
Лицензия: 01ЗЕ-170428-063753-

377-140 от 01.06.2017 

 Microsoft Office 2010. 

Контракт №61 от 09.12.2011 
Лицензия: 49379847  
 Комплекс 
автоматизированных систем 
ЗАО «АСКОН»: Учебный 
комплект КОМПАС-3D V14 

MCAD; компас-Электрик, 
универсальный механизм 
Express. Контракт №26 от 
23.08.2013 Лицензионное 
соглашение: АГ-13-01242 

 1с: Предприятие 8. 
Комплект для обучения в 
высших и средних учебных 
заведениях. Договор №П11-

1117/1 от 17.11.2011 Лицензия 
№9985995 от 09.01.2012 

 Embracadero RAD Studio 

10.2 Лицензия: 479109 

 КОМПАС-3D. Контракт 
№26 от 23.08.2013 Лицензия: 
№АГ-13-01242 

 СПРУТ. Договор №678/12 
от 12.12.2012 Лицензия: № 978-

12 

 BlackBoard. Контракт 
№030_НИУ от 18.03.2013 

Учебная аудитория для 
групповых и 

индивидуальных 
консультаций №104 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 
6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 
Samsung SyncMaster 740n; коммутатор D-Link 

DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

 Microsoft Win XP Russian 

Academic. Контракт №147 от 
11.07.2005, доп. Соглашение 
№4 Лицензия 62281418 

 Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса – Расширенный 

Russian Edition/ 250-499 Node 1 

year NFR Licence. 

Сублицензионный договор 
№УТ023770 от 31.05.2017 
Лицензия: 01ЗЕ-170428-063753-

377-140 от 01.06.2017 

 Microsoft Office 2010. 

Контракт №61 от 09.12.2011 
Лицензия: 49379847  
 Комплекс 



 

 

автоматизированных систем 
ЗАО «АСКОН»: Учебный 
комплект КОМПАС-3D V14 

MCAD; компас-Электрик, 
универсальный механизм 
Express. Контракт №26 от 
23.08.2013 Лицензионное 
соглашение: АГ-13-01242 

 1с: Предприятие 8. 
Комплект для обучения в 
высших и средних учебных 
заведениях. Договор №П11-

1117/1 от 17.11.2011 Лицензия 
№9985995 от 09.01.2012 

 Embracadero RAD Studio 

10.2 Лицензия: 479109 

 КОМПАС-3D. Контракт 
№26 от 23.08.2013 Лицензия: 
№АГ-13-01242 

 СПРУТ. Договор №678/12 
от 12.12.2012 Лицензия: № 978-

12 

 BlackBoard. Контракт 
№030_НИУ от 18.03.2013 

Учебная аудитория для 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации 

(компьютерный класс 
№212) 

Комплекты учебной мебели: столы 
компьютерные, столы письменные, стул 

полумягкий, стулья жесткие, трибуна, доска 
напольная на колесиках. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"), 

Настенный экран Lumien Master Picture 
16 раб. мест. Системный блок: Intel Core i3 

3220, 3.3 GHz, 4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор: 
ViewSonic VA2248-LED; коммутатор D-Link 

DES-1026G/E 24 port 

 Microsoft Win 7 Russian 

Academic. Контракт №61 от 
09.12.2011 Договор № 09-

00250095/1 от 11.01.2010 
Лицензия 62281418 

 Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса – Расширенный 

Russian Edition/ 250-499 Node 1 

year NFR Licence. 

Сублицензионный договор 

№УТ023770 от 31.05.2017 

Лицензия: 01ЗЕ-170428-

063753-377-140 от 01.06.2017 

 Microsoft Office 2010. 

Контракт №61 от 09.12.2011 
Лицензия: 49379847  
 Dreamweaver CS6 12/0 MLP 

AOO Licence RU (65168462)/ 

Certificate. Контракт №26 от 
23.08.2013  Лицензия № 
11706414 

 Университетские 

комплекты программного 

обеспечения: SprutCAD, 

SprutOKP, SprutTP, SprutCAM, 

NCTuner, СПРУТ. Договор 
№678/12 от 12.12.2012 

 Project Expert. Версия: 7/57 
Tutorial/ Договор №0017/1П-06 

от 15.02.17 Регистрационный 
номер 22204N 



 

 

 Комплекс 
автоматизированных систем 
ЗАО «АСКОН»: Учебный 
комплект КОМПАС-3D V14 

MCAD; компас-Электрик, 
универсальный механизм 
Express. Контракт №26 от 
23.08.2013 Лицензионное 
соглашение: АГ-13-01242 

 BlackBoard Контракт 
№030_НИУ от 18.03.2013 

Помещение для хранения 
и профилактического 

обслуживания учебного 
оборудования №116 

Стол-верстак (с тисками), сверлильный станок, 
станок наждачный настольный, столы 

аудиторные, стулья п/мягкие, кресло, стеллаж, 
инструменты для наладки и обслуживания 

оборудования, набор инструментов для 
телекоммуникационных сетей. 

Не требуется 
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Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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5 4 ЗЕ/144 16 16 - - - 2 0,2 - - 76 33,8 Экзамен 

Итого 4 ЗЕ/144 16 16 - - - 2 0,2 - - 76 33,8  
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од
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я)

, в
 З

Е/
ча

с 

Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 
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9 4 ЗЕ/144 6 6 - - - 2 0,2 - - 123 6,8 Экзамен 

Итого 4 ЗЕ/144 6 6 - - - 2 0,2 - - 123 6,8  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) Коды 

составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Пакеты прикладных программ в инженерной деятельности ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Введение 18 2 2  

 

14 
ПК-12З 

ПК-15З 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 1.2 Математические 
модели и численные методы 

18 2 2  

 

14 
ПК-12З 

ПК-15З 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Раздел 2. Применение Excel в инженерных расчетах ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Средства 
математического анализа 

18 3 3  

 

12 
ПК-12У 

ПК-15У 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 2.2 Решение задач 18 3 3  

 

12 
ПК-12В 

ПК-15В 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Раздел 3. Применение Matlab в инженерных расчетах ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Обзор 
программного обеспечения 

18 3 3  

 

12 
ПК-12У 

ПК-15У 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 3.2 Разработка 
инженерных программ 

18 3 3  

 

12 
ПК-12В 

ПК-15В 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Экзамен 36    2,2 33,8 

ПК-12З 

 ПК-15З 

ПК-12У 

 ПК-15У 

ПК-12В 

 ПК-15В 

ФОС ПА 

Собеседование  

ИТОГО: 144 16 16  2,2 109,8   



Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) Коды 

составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Пакеты прикладных программ в инженерной деятельности ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Введение 22 1 1  

 

20 
ПК-12З 

ПК-15З 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 1.2 Математические 
модели и численные методы 

23 1 1  

 

21 
ПК-12З 

ПК-15З 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Раздел 2. Применение Excel в инженерных расчетах ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Средства 
математического анализа 

22 1 1  

 

20 
ПК-12У 

ПК-15У 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 2.2 Решение задач 23 1 1  

 

21 
ПК-12В 

ПК-15В 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Раздел 3. Применение Matlab в инженерных расчетах ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Обзор 
программного обеспечения 

22 1 1  

 

20 
ПК-12У 

ПК-15У 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 3.2 Разработка 
инженерных программ 

23 1 1  

 

21 
ПК-12В 

ПК-15В 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Экзамен 9    2,2 6,8 

ПК-12З 

 ПК-15З 

ПК-12У 

 ПК-15У 

ПК-12В 

 ПК-15В 

ФОС ПА 

Собеседование  

ИТОГО: 144 6 6  2,2 129,8   
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